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 1. Цели освоения дисциплины 

1) сформировать у студентов представление о системности языковых явлений, об основных

принципах определения семантики слова;

2) научить студентов описывать уровни системы русского языка с синхронных позиций;

3) особое внимание уделять слову в художественном тексте. Научиться правильному чтению

классиков (и в первую очередь Пушкина), точно воспринимать авторскую мысль, показать и

охарактеризовать по степени значимости изменения в семантике слов, происходящие в

современный период его функционирования;

Задачи:

1) анализ и интерпретация семантических процессов, происходящих в современном русском

языке на основе существующих в языкознании концепций

2) устное, письменное и виртуальное представление материалов собственных наблюдений и

исследований;

3) создание различных типов текстов - устный ответ / выступление, обзор, комментарий,

реферат, доклад по конкретной теме / факту языка;

5) умение сопоставить семантические особенности русского слова с теми же фактами

родственных и неродственных языков;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 032700.62 Филология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная учебная дисциплина входит в раздел "Б3. Профессиональный цикл. Вариативная

часть. ДВ.1. Дисциплины по выбору". Профиль "Отечественная филология" ФГОС-3 по

направлению подготовки ВПО 032700.62 - "Филология".

Дисциплина занимает важное место в системе курсов лексикологии и семасиологии,

ориентированных на глубокое изучение слова современного русского языка, его

семантической структуры и связи с другими лексическими единицами в пределах фразы для

точной передачи определенного смысла.

Курс "Семантические трансформации слова" формирует умения и навыки, в числе которых

способность к интерпретации и филологическому анализу текстов. Этот курс дает знания в

области основных понятий в семантике, семантического значения, соотношения

семантического значения и понятия. Семантические трансформации знакомят студентов с

регулярными преобразованиями в семантическом облике слова, семантическими законами,

управляющими лексемами, помогающими объяснить те сложные моменты преобразования

семантики слова, с которыми студенты сталкиваются при необходимости анализа небольшого

текста или целого художественного произведения.

Дисциплина осваивается на 3 курсе бакалавриата (семестр 5).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления; способность к восприятию,

анализу, обобщению информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

владение нормами русского литературного языка, навыками

практического использования системы функциональных

стилей речи; умение создавать и редактировать тексты

профессионального назначения на русском языке

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

умение критически оценивать собственные достоинства и

недостатки, выбирать пути и средства развития первых и

устранения последних

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

осознание социальной значимости своей профессии,

высокая мотивация к профессиональной деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать знание основных положений

и концепций в области теории и истории основного

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур),

теории коммуникации, филологического анализа и

интерпретации текста, представление об истории,

современном состоянии и перспективах развития

филологии

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и

литературных фактов с использованием традиционных

методов и современных информационных технологий

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 закономерности функционирования и развития современного русского языка; причины

трансформаций языковых значений, возникающих на каждом этапе исторического развития

слова; специфические особенности семантических трансформаций в художественных текстах

современных авторов; природу значения и его типологии, соотношение понятия и лексического

значения, структуру лексического значения; закономерные изменения в семантической

структуре слова; процессы расширения и сужения семантики слова; структуру полисемии

слова и комбинаторики лексических значений; выделять основные понятия семантики и

изучить их системные отношения. 

 2. должен уметь: 

 использовать основные понятия и термины, приемы и методы анализа и интерпретации

языковых значений; продемонстрировать на практике умение определять семантические

вариации языковых значений; анализировать имеющиеся в науке суждения по обсуждаемому

полихроническому и диахроническому материалу с выявлением собственной позиции;

пользоваться научной и справочной литературой, библиографическими источниками и

современными поисковыми системами; излагать устно и письменно свои выводы и наблюдения

по вопросам теории семасиологии; применять полученные знания в научно-исследовательской

и других видах профессиональной деятельности. 

 3. должен владеть: 

 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в семасиологии. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Обзор теорий

современной

лингвистики. Предмет

и задачи спецкурса.

7 1 0 2 0

коллоквиум

 

2.

Тема 2. Значение и

знак. Типология

значений

7 2 0 2 0

коллоквиум

 

3.

Тема 3. Лексическое

значение и понятие.

Структура

лексического

значения.

7 3 2 0 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Лексический

фон слова.

Соотношение

лексического фона и

основного значения

слова. Историческая

изменчивость

лексического фона.

7 4 0 0 0

творческое

задание

 

5.

Тема 5. Деривация

значений (тропеизм

слова).

7 5 2 2 0

дискуссия

 

6.

Тема 6. Закономерные

изменения в

семантической

структуре слова.

Процессы расширения

и сужения семантики

слова.

7 6 0 2 0

коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7.

Семантические

переосмысления,

происходящие на

основе сходства,

смежности, с целого

на часть и с части на

целое. Их

закономерный

характер и регулярные

отношения,

проливающие свет на

историю слова

7 7 0 2 0

дискуссия

 

8.

Тема 8. Зависимость

семантических

процессов от

изменений,

происходящих в жизни

общества и

практической

деятельности

человека. Исходное и

вторичное осмысления

слова.

7 8 0 2 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Энантиосемия

и истоки развития

противоположных

оттенков в семантике

слова

7 9 0 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Обзор теорий современной лингвистики. Предмет и задачи

спецкурса. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обзор теорий современной лингвистики. Предмет и задачи спецкурса.

Тема 2. Значение и знак. Типология значений 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Значение и знак. Типология значений

Тема 3. Лексическое значение и понятие. Структура лексического значения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лексическое значение и понятие. Структура лексического значения.

Тема 4. Лексический фон слова. Соотношение лексического фона и основного

значения слова. Историческая изменчивость лексического фона. 

Тема 5. Деривация значений (тропеизм слова). 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Деривация значений (тропеизм слова). Семантическая деривация и семантическое

словообразование.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Закономерные изменения в семантической структуре слова. Процессы расширения и сужения

семантики слова. Закон многозначности в языке (по Будагову).

Тема 6. Закономерные изменения в семантической структуре слова. Процессы

расширения и сужения семантики слова. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семантические переосмысления, происходящие на основе сходства, смежности, с целого на

часть и с части на целое. Их закономерный характер и регулярные отношения, проливающие

свет на историю слова. Формирование омонимии на базе указанных процессов.

Тема 7. Семантические переосмысления, происходящие на основе сходства, смежности,

с целого на часть и с части на целое. Их закономерный характер и регулярные

отношения, проливающие свет на историю слова 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Зависимость семантических процессов от изменений, происходящих в жизни общества и

практической деятельности человека. Исходное и вторичное осмысления слова. Отражение

изменений, происходящий в обществе, в семантическом содержании слова.

Тема 8. Зависимость семантических процессов от изменений, происходящих в жизни

общества и практической деятельности человека. Исходное и вторичное осмысления

слова. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Зависимость семантических процессов от изменений, происходящих в жизни общества и

практической деятельности человека. Исходное и вторичное осмысления слова. Отражение

изменений, происходящий в обществе, в семантическом содержании слова.

Тема 9. Энантиосемия и истоки развития противоположных оттенков в семантике слова 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Энантиосемия и истоки развития противоположных оттенков в семантике слова.

Диффузность исконного корня. Причины постепенной дифференциации значений.

Исторический путь формирования энантиосемии.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение.

Обзор теорий

современной

лингвистики. Предмет

и задачи спецкурса.

7 1

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум

2.

Тема 2. Значение и

знак. Типология

значений

7 2

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум

3.

Тема 3. Лексическое

значение и понятие.

Структура

лексического

значения.

7 3

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Лексический

фон слова.

Соотношение

лексического фона и

основного значения

слова. Историческая

изменчивость

лексического фона.

7 4

подготовка к

творческому

заданию

2

творческое

задание

5.

Тема 5. Деривация

значений (тропеизм

слова).

7 5

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

6.

Тема 6. Закономерные

изменения в

семантической

структуре слова.

Процессы расширения

и сужения семантики

слова.

7 6

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум

7.

Тема 7.

Семантические

переосмысления,

происходящие на

основе сходства,

смежности, с целого

на часть и с части на

целое. Их

закономерный

характер и регулярные

отношения,

проливающие свет на

историю слова

7 7

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

8.

Тема 8. Зависимость

семантических

процессов от

изменений,

происходящих в жизни

общества и

практической

деятельности

человека. Исходное и

вторичное осмысления

слова.

7 8

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

9.

Тема 9. Энантиосемия

и истоки развития

противоположных

оттенков в семантике

слова

7 9

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Устный опрос, письменные задания, коллоквиумы, контрольные работы, проблемные лекции,

лекции-визуализации, лекции-беседы, лекции-консультации, методы группового решения

творческих задач, мозговой штурм.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Обзор теорий современной лингвистики. Предмет и задачи спецкурса.

коллоквиум , примерные вопросы:

Значение и знак. Типология значений. Лексическое значение и понятие. Структура

лексического значения. Соотношение значения и знака. Типология значений.

Тема 2. Значение и знак. Типология значений 

коллоквиум , примерные вопросы:

Тема 3. Лексическое значение и понятие. Структура лексического значения. 

устный опрос , примерные вопросы:

начение и знак. Типология значений. Лексическое значение и понятие. Структура лексического

значения. Соотношение значения и знака. Типология значений.

Тема 4. Лексический фон слова. Соотношение лексического фона и основного значения

слова. Историческая изменчивость лексического фона. 

творческое задание , примерные вопросы:

Лексический фон слова. Соотношение лексического фона и основного значения слова.

Историческая изменчивость лексического фона.

Тема 5. Деривация значений (тропеизм слова). 

дискуссия , примерные вопросы:

Деривация значений (тропеизм слова).

Тема 6. Закономерные изменения в семантической структуре слова. Процессы

расширения и сужения семантики слова. 

коллоквиум , примерные вопросы:

Закономерные изменения в семантической структуре слова. Процессы расширения и сужения

семантики слова.

Тема 7. Семантические переосмысления, происходящие на основе сходства, смежности,

с целого на часть и с части на целое. Их закономерный характер и регулярные

отношения, проливающие свет на историю слова 

дискуссия , примерные вопросы:

Зависимость семантических процессов от изменений, происходящих в жизни общества и

практической деятельности человека. Исходное и вторичное осмысления слова. Отражение

изменений, происходящий в обществе, в семантическом содержании слова.

Тема 8. Зависимость семантических процессов от изменений, происходящих в жизни

общества и практической деятельности человека. Исходное и вторичное осмысления

слова. 

устный опрос , примерные вопросы:

Зависимость семантических процессов от изменений, происходящих в жизни общества и

практической деятельности человека. Исходное и вторичное осмысления слова.

Тема 9. Энантиосемия и истоки развития противоположных оттенков в семантике слова 

устный опрос , примерные вопросы:

Энантиосемия и истоки развития противоположных оттенков в семантике слова

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1.Обзор теорий современной лингвистики. Предмет и задачи спецкурса. Значение и смысл.

Прямое и переносное значение слова.

2. Значение и знак. Типология значений. Лексическое значение и понятие. Структура

лексического значения. Соотношение значения и знака. Типология значений.

3. Лексическое значение и понятие. Структура лексического значения. Лексическое значение

и понятие. Структура лексического значения. Семантический треугольник. Понятие о денотате

и сигнификате.

4. Лексический фон слова. Соотношение лексического фона и основного значения слова.

Историческая изменчивость лексического фона. Лексический фон как отражение

менталитетных особенностей индивидуума

5. Деривация значений (тропеизм слова). Семантическая деривация и семантическое

словообразование.

6. Закономерные изменения в семантической структуре слова. Процессы расширения и

сужения семантики слова. Закон многозначности в языке (по Будагову).

7.Семантические переосмысления, происходящие на основе сходства, смежности, с целого на

часть и с части на целое. Их закономерный характер и регулярные отношения, проливающие

свет на историю слова. Формирование омонимии на базе указанных процессов.

8. Зависимость семантических процессов от изменений, происходящих в жизни общества и

практической деятельности человека. Исходное и вторичное осмысления

слова. Отражение изменений, происходящий в обществе, в семантическом содержании слова.

9.Энантиосемия и истоки развития противоположных оттенков в семантике слова.

Диффузность исконного корня. Причины постепенной дифференциации значений.

Исторический путь формирования энантиосемии.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Байрамова, Л.К. Казанская лингвистическая школа: Н.В. Крушевский и интерпретация его

идей отечественными лингвистами / Л.К. Байрамова, Г.Г. Тазеев. - Казань: Татар.книжн. изд.,

2010. - 116 с. (25 экз.)

2. Байрамова, Л.К. Казанская лингвистическая школа / Л.К. Байрамова. - Казань: Центр

инновац. технологий, 2012. - 151 с. (2 экз.)

3. Лыкова Н.Н. История языкознания в текстах и лицах: Учебное пособие / Н.Н. Лыкова. - М.:

Флинта: Наука, 2010. - 192 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=241752

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Нелюбин, Л. Л. История науки о языке [Электронный ресурс] : учебник / Л. Л. Нелюбин, Г. Т.

Хухуни. - 4-е изд., стереотип. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 376 с. /

http://znanium.com/bookread.php?book=406332

2. Даниленко В.П. История русского языка: Курс лекций / В.П. Даниленко. - М.: Флинта:

Наука, 2009. - 320 с. / http://znanium.com/bookread.php?book=320757

3. Алефиренко Н. Ф. Современные проблемы науки о языке: учеб. пособие: для студентов

вузов, обучающихся по направлению 540300 (050300) "Филол. образование". М.: Флинта:

Наука, 2005. - 412 с. (5 экз.)

4. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке: Учебное пособие для

студентов вузов, обучающихся по филол. направлениям и спец. -М.: Логос, 2001. -303с. (23

экз.)

5. Кронгауз М.А. Семантика: Учеб. для вузов. -М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001.- 399 с. (4 экз.)

6. Новиков Л.А. Семантика русского языка: учебное пособие для студентов филологических

специальностей университетов.- М: Высшая школа, 1982- 272 с. (23 экз.)
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

грамма - gramma.ru

грамота - www.gramota.ru

гумер - www.gumer.info

класс - www.classes.ru.

филология - www.philologos.narod.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Семантические трансформации слова" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, оргтехника (проектор для показа слайдов, ноутбук), теле- и

аудиоаппаратура (всё - в стандартной комплектации для практических занятий и

самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на

практических занятиях), доступ к традиционным книжным и электронным ресурсам научной

библиотеки.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 032700.62 "Филология" и профилю подготовки Отечественная филология:

русский язык и литература .
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